
3 НОЯБРЯ 2017 года

СТР. СТР. 22

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ÑÅÃÎÄÍß 
Â ÍÎÌÅÐÅ:

№ 42 (1111)
3 НОЯБРЯ 2017 года

СТР. СТР. 33

ЛОЖЬ И ПРАВДА О 
ВЕЛИКОМ ОКТЯБРЕ

ПРАЗДНИК ВСЕГО 
ТРУДЯЩЕГОСЯ НАРОДА

СТР. СТР. 4-54-5
БЮДЖЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОЛИГАРХИИ И СТАГНАЦИИ

                Товарищ! Прими участие в главном празднике столетия! 7 ноября на площади им. Ленина Центрального района г. Волгограда в 12:00.
Участников ждет торжественный митинг! После митинга состоится праздничное шествие и концерт! 

Сталинградский обком КПРФ

Уважаемые волгоградцы!
Жители районов, городов 

героической Сталинградской земли!
7 ноября 2017 года – памятная дата 

в истории всего Человечества. Сто лет 
назад свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция, величай-
шая социальная революция эпохи – наша 
путеводная звезда!

Это выдающийся праздник! Он оли-
цетворяет исполнение вековой мечты 
о справедливом обществе. Гений В.И. 
Ленина, руководящая роль партии боль-
шевиков, стремление народных масс и 
созидательная воля И.В. Сталина создали 
социалистическое Отечество, превратили 
отсталую крестьянскую страну в передо-
вую индустриальную державу с бесплат-
ным образованием, медициной, жильем 
под кумачовым стягом серпа и молота.

Гордостью советских людей была труд-
ная но светлая борьба за идею, за успехи 
первых пятилеток, за героическую победу 
в гражданской и Великой Отечественной 
войнах. Даже в сложное послевоенное 
время огромное желание учиться, рабо-
тать, покорять космос, служить родине, 
объединяло советских людей в большую 

и дружную семью 
народов СССР. 

Мы с вами бы-
ли  очевидцами 
многих трудовых 
свершений и это 
не вычеркнешь из 
благодарной па-
мяти поколений. 
Утрата октябрь-
ских завоеваний 
в  годы  реформ 
обернулась для 
страны кризисом, потерями, неуверен-
ностью, озлобленностью. 

Но я верю, что коммунисты областного 
отделения, ветераны партии, войны и тру-
да, поколение «детей войны», депутаты 
всех уровней, общественные патриотиче-
ские организации останутся надежными 
наследниками Великого Октября, будут 
достойно следовать традициям борьбы и 
новых побед! 

С праздником, товарищи! Слава Велико-
му Октябрю! 

И.о. первого секретаря Сталин-
градского обкома КПРФ 

Тамара Головачева

ДОСТОЙНО СЛЕДОВАТЬ ТРАДИЦИЯМ БОРЬБЫ 
И НОВЫХ ПОБЕД!

РОССИЯ БУДЕТ СИЛЬНОЙ И МОГУЧЕЙ!
Дорогие сталинградцы!

Сердечно поздравляю Вас со столетием Великой Октябрьской 
социалистической революции! 

С залпом Авроры в 1917 году наша страна сделала стремитель-
ный рывок от сохи до самых высоких космических и атомных 
технологий, от бесправия человека труда, до беспримерных 
социальных гарантий. Этот исторический путь навеки останется 
примером высочайшей эффективности хозяйствования для всех 
стран мира, и к нему будут обращаться многие и многие по-
коления, потому что этот опыт заключает в себе самое ценное 
качество всего человечества – всеобщий энтузиазм людей, по-
чувствовавших себя хозяевами своей страны.

Россия будет свободной и независимой! Да здравствует Великий Октябрь! Да здрав-
ствует великий российский народ - творец беспримерных свершений и великих побед! 

Депутат фракции КПРФ Государственной думы Николай Арефьев

Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья! Мои со-
отечественники!

Мир отмечает 100-летие 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. Это событие достойно 
встречает вся планета. 100 
лет назад трудящиеся нашей 
страны подняли Красный 
стяг над Россией. То были 
судьбоносные «десять дней, 
которые потрясли мир». Во 
все стороны света разле-
телись короткие, понятные 
каждому простому челове-
ку лозунги: «Мир народам!», 
«Хлеб голодным!», «Землю 
крестьянам!», «Фабрики ра-
бочим!», «Власть Советам!». 
Их услышали все: прежде 
всего те, чьим умом и та-
лантом создаются все цен-
ности на Земле. Услышали и 
угнетённые народы колоний, 
из которых капитал выжимал 
последние соки, и солдаты 
гнившие в окопах мировой 
войны.

Прожекторы крейсера 
«Аврора» не просто осве-
тили в тот день стены Зим-
него дворца. Они прорвали 

мрак капиталистического 
рабства. Миллионы людей 
обрели надежду. 

«Советское чудо» - это 
тысячи лучших заводов и 
фабрик. Это ликвидация 
неграмотности и передо-
вая наука, выход в космос и 
мощный оборонный щит. Это 
уникальные гарантии в сфе-
ре образования, здравоохра-
нения и социальной защиты. 
Появление нового человека 
– человека-созидателя, опе-
редившего время.

Советская страна стала 
надеждой всех угнетённых 
планеты. Её пример вдох-
новил Георгия Димитрова и 
Эрнста Тельмана, Хошимина 
и Че Гевару, Фиделя Кастро 
и Уго Чавеса, многих других 
героев борьбы за народное 
счастье и справедливость. 

Являясь наследниками Ве-
ликого Октября, мы боремся 
за возвращение страны на 
путь справедливого разви-
тия и прогресса. Как и боль-
шевики 100 лет назад, КПРФ 
предлагает сегодня страте-
гию спасения, программу 
«10 шагов к достойной жиз-
ни». За нами – правда жиз-
ни, за нами – великая логика 
истории. Вековой юбилей 
революции – праздник не 
прошлого, а будущего. И мы 
обязательно победим!

С праздником Вас, товари-
щи! С юбилеем революции!

Да здравствует Великий 
Октябрь! Да здравствует со-
циализм!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов

ГАЗЕТА

Да здравствует Да здравствует 
Великая Октябрьская Великая Октябрьская 

социалистическая социалистическая 
революция!революция!

СВЕТ ОКТЯБРЯ НАПРАВЛЕН 
В БУДУЩЕЕ!



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА
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Интересная  передача 
«Что делать?» прошла по 
поводу октябрьских собы-
тий на ТК «Культура» в про-
шедшее воскресенье. Уча-
ствовали в ней специалисты 
по русской истории конца 
19-го – начала 20-го веков 
и вплоть до конца граж-
данской войны. Вывод их, 
за редким исключением, 
однозначен. При той поли-
тике, которую вел царизм, 
революция, в том числе со-
циалистическая, была не-
избежна. 
Много приходится слышать 

от горе-историков и прямых 
фальсификаторов (того же 
предателя и изменника Ро-
дины А.Солженицина) о том, 
что Россия до 1913 года раз-
вивалась бурными темпами, 
и еще бы чуть-чуть, и она бы-
ла бы впереди планеты всей 
по экономической мощи. Об-
ратимся к фактам. По дан-
ным торгово-промышленных 
кругов России (а они вели 
свой учет), 87% важнейших 
металлургических заводов 
России находились в чужих 
руках: 55% у французов, 22% 
у немцев, 10% у смешанных 
франко-германских фирм. В 
каменноугольной промыш-
ленности эта доля состав-
ляла 75%, в нефтяной – 70%. 
Большая часть прибыли шла 
в иностранные банки. 
Никто из серьезных исто-

риков не отрицает очевидно-
го факта, что долги царской 
России перед западными 
банками достигали тогда 
очень больших величин. 
Сам царь-батюшка держал в 
английских банках более 300 
миллионов тогдашних золо-
тых рублей, за что впослед-
ствии поплатился головой, 
ибо англичане деньги всегда 
берут, но никогда не отдают. 
В большей мере из-за этих 
долгов Россия вляпалась в 
первую мировую войну, бу-
дучи совершенно к ней не-
подготовленной. Достаточно 
почитать по этой теме лич-
ные воспоминания вождей 
белого движения П.Врангеля 
(см. «Воспоминания, М. изд. 
ТЕРРА, том 1, стр. 5-9), у 
А.Деникина в его «Очерках 
русской смуты», где о разло-

жении фронта, тыла и вер-
ховной власти говорится на 
двух десятках страниц. 
Два с половиной года им-

периалистической войны, 
тяжелейшие поражения рус-
ской армии в силу бездар-
ности большинства высше-
го командования, нехватка 
самого необходимого для 
войск, привели к тому, что 
такое явление, как дезер-
тирство, приобрело массо-
вый характер. Вот что писал 
об этом известный русский 
генерал М.Д. Бонч-Бруевич 
(см. «Вся власть советам», 
М.1964 г.): «По рассекре-
ченным  данным  царской 
ставки число дезертиров к 
Февральской революции со-
ставило сотни тысяч чело-

век… На Северном фронте 
(которым он командовал) это 
число составило около 50 
тысяч человек, после февра-
ля – еще 25 тысяч человек…» 
П о с л е  Ф е в р а л ь с к о й 

буржуазно-демократической 
революции правительство 
Керенского  за  8  меся -
цев 1917 года (с марта по 
октябрь) угробило еще 1 
миллион 195 тысяч человек. 
И после этого, разного ро-
да антисоветские оболтусы 
от науки, треплются о том, 
что у России в первой миро-
вой войне украли победу! В 
этой войне царизм погубил, 
прежде всего крестьянство, 
его цвет, всего около 8 мил-
лионов человек из 140 мил-
лионного населения России, 

так как царская армия на 90% 
состояла из крестьян. 
Видели ли представители 

правящего класса гибель-
ность того пути? Видели, и 
более того, готовили заговор 
против царя. Лидеры буржуа-
зии Милюков, Родзянко, Гуч-
ков возглавляли этот заговор, 
и в их планы входило даже 
убийство царя и его супруги. 
Документов по этому поводу 
целая куча. К слову сказать, в 
этом деле участвовали прак-
тически все командующие 
фронтов того времени. Како-
ва была их цель, тоже ясно: 
или конституционная монар-
хия, или вообще буржуазная 
республика при сохранении 
власти продажного капитала 
и продолжении войны до по-

следнего русского солдата. 
Послы Англии и Франции 
Бьюкенен и Палеолог в Пе-
трограде прекрасно знали об 
этом заговоре, его целях, и 
прямо способствовали ему, 
о чем и пишут в своих вос-
поминаниях. 
Обстановку в Царицыне то-

го времени можно уяснить, 
прочитав книгу коллекти-
ва авторов Волгоградского 
мемориально-исторического 
музея «Актуальные пробле-
мы истории Царицына на-
чала 20-го века и периода 
гражданской войны в све-
те современного видения 
(1900-1920 г.г.)», (см. Вол-
гоград, 2001 год). Вполне 
объективный научный труд. 
Выбор, исходя из той об-

становки, перед Лениным и 
большевиками, был один. 
Либо социалистическая ре-
волюция и спасение страны, 
либо ее распад, цель, кото-
рую тогда и сегодня ставят 
перед  собой  наши  враги 
(«партнеры» по-кремлевски) 
на Западе. Брехню про не-
мецкие деньги Ленина анти-
советчики пусть оставят при 
себе и для ТВ. А вот факт, 
что палач Сибири Колчак, 
ненавистники русского наро-
да и СССР господа Деникин, 
Врангель, фашистский хо-
луй атаман Краснов и другие, 
были наемниками у западных 
держав, это установлено доку-
ментально, и неопровержимо. 
Вот что советовал А.Деникин 
президенту США в 1946 году: 
«Необходимо создать анти-
большевистскую коалицию 
для свержения большевизма, 
и в случае оккупации россий-
ской территории Соединен-
ными Штатами, немедленно 
установить русское самоу-
правление». Как видите, до-
шел генерал в своей ненави-
сти к СССР до маразма, ибо 
США нужно не русское само-
управление, а колониальная 
администрация. 
Еще факты. Колчак получил 

от Антанты и Японии 1 млн. 
винтовок, несколько тысяч 
пулеметов, сотни орудий и 
самолетов. Тот же Деникин, 
Врангель, Краснов, и другие 
белые вожди, калибром по-

мельче, брали иностранное 
оружие не в меньших мас-
штабах, и торговали Россией 
оптом и в розницу за оружие 
против своего народа. В Ца-
рицыне, по данным в упомя-
нутой выше книге, белыми за 
полгода было повешено, рас-
стреляно, замучено 3,5 тыс. 
человек. Подчеркиваем, это 
по самым скромным данным. 
Есть в истории Великого 

Октября страницы, о которых 
официальная власть никогда 
не скажет. Это то, что настоя-
щие русские патриоты пошли 
со своим народом, с больше-
виками и Лениным. Пошли 
прежде всего потому, что пар-
тия Ленина предложила из-
мученной стране мир, землю 
крестьянам, фабрики рабо-
чим. Среди них были лучшие 
представители русской ар-
мии, ученые и другие, те, ко-
торые прекрасно видели, что 
Запад хочет уничтожить Рос-
сию, как государство. Именно 
поэтому перешли на сторону 
В.И.Ленина с июля 1917 года 
военный министр Времен-
ного правительства генерал 
А.И. Верховский, руководи-
тель русской военной раз-
ведки генерал Н.М.Потапов, 
командующие Северным и 
Балтийским флотами, адми-
ралы, В.Н.Клембовский и 
А.А.Развозов, и сотни и ты-
сячи других русских людей 
в погонах. Вот та правда, ко-
торую нынешняя буржуазная 
власть и ее идеологическая 
обслуга очень хотят скрыть. 
Попирая советскую исто-

рию, нынешняя буржуазная 
власть объявила обществу, 
его громадному большин-
ству своего рода холодную 
гражданскую войну. Каждый 
оказался перед выбором: 
вступать в нее или нет. Про-
тивник имеет сегодня в СМИ 
такое же преимущество, какое 
имела фашистская авиация в 
небе России в 1941 году. Но 
победа, как и в 1945-м, будет 
все равно за нами.

И.Горбанев, А.Ганч, 
А.Пазизин, Н.Голишников, 
А.Лапин, Союз советских 

офицеров, Движение 
в поддержку армии им. 

В.И.Илюхина.

 100 лет назад рабочие и кре-
стьяне, солдаты и матросы под 
руководством Коммунистической 
партии и её лидера Владимира 
Ильича Ленина первыми в мире 
совершили витавшую во всех про-
грессивных умах человечества Ве-
ликую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию в отдельно взятой 
стране -  Российской империи.
Для спасения России  история дала 

большевикам  единственный шанс 
и они им воспользовались. Под ру-
ководством Владимира Ильича Ле-
нина малочисленная, но сильная и 
сплочённая партия смогла органи-
зованно осуществить революцию и 
взять власть в свои руки. В результа-
те победы пролетарской революции 
удалось прекратить кровавую бойню 
Первой мировой войны и показать 
всему миру, что есть не только капи-
талистический, но и новый - социа-
листический путь развития человече-
ства. Начался процесс освобождения 
колониальных народов от эксплуата-
торов. Стали возникать новые осво-
бождённые государства. Российская 
революция охватила целый ряд со-
седних стран, которые в недалёком 

будущем вступили на равных правах 
в одно государство - Советский Союз.
Революция уничтожила олигархи-

ческую и частную собственность на 
средства производства - вот главней-
шее завоевание Октября. Государ-
ственные общенародные средства 
не уходили за границу и по карманам 
олигархов, капиталистов и помещи-
ков, а на плановой основе распре-
делялись по союзным республикам 
на решение конкретных социальных  
программ, направленных на повыше-
ние благосостояния советского наро-
да. Каждая пятилетка решала самые 
важные проблемы, стоявшие на тот 
период перед партией и страной. 
Возникший в результате социали-

стической Революции Советский Со-
юз доказал на деле, что социализм 
в отдельно взятой стране позволил 
возродить экономику, промышлен-
ность и сельское хозяйство, объеди-
нить все народы огромной страны 
и уничтожить немецко-фашистских 
захватчиков, пытавшихся завоевать 
весь мир. А исход Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны  
принадлежал Красной Армии и со-
ветскому народу под руководством 

Коммунистической партии и её ли-
дера того времени Генерального се-
кретаря и Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина... 
Настал черёд долговременной хо-

лодной войны, продолжавшейся 46 
лет. Принято считать, что Советский 
Союз проиграл холодную войну ми-
ровому капитализму. Рухнул СССР 

и Европейский Социалистический 
лагерь. Оставшись почти в одино-
честве, капиталистическая Россия, 
сознательно развалив сильнейшую 
в мире экономику, промышлен-
ность, науку, культуру образование 
и медицину, уничтожив великую 
армию, пытается встать с колен 
на ноги. Занимается укреплением 

армии путём роста налогообложе-
ния трудящихся масс и продолжа-
ющегося роста числа  российских 
олигархов. Продолжает сидеть на 
нефтегазовой игле и не пытаясь 
оторваться от доллара,  размывает 
свой рабочий класс, направляя по-
литические силы лишь на участие 
в массовых зрелищных мероприя-
тиях. 
Яркой противоположностью Рос-

сии является сегодня коммунисти-
ческий Китай, чья экономика ста-
новится самой передовой в мире, 
как было отмечено на очередном 
съезде компартии. Пора и нашей 
стране учиться у своих соседей и 
мирным путём сменить свой капи-
талистический курс на социалисти-
ческий. 
Прошло сто лет со дня Велико-

го Октября, мы его помним и гор-
димся своим прошлым. В.И. Ленин 
говорил, что во всём мире смена 
курса на социалистический неиз-
бежна. Давайте же повернёмся 
лицом к реальности, пока ещё не 
всё потеряно!

  Ветеран компартии 
Анатолий Пазизин

Самое значимое событие ХХ века - вековой юбилей 
Великой Октябрьской социалистической революции

Ложь и правда о Великом Октябре
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• Да здравствует 
социалистическая революция!

• Равнение — на 
Красный Октябрь!

• Ленин – Сталин – Победа!

• Вся власть трудящимся!

• Мы гордимся Страной Советов!

• Революции — локомотивы 
истории

• 1917-2017. Продолжение 
следует!

• 7 ноября — главный 
государственный праздник!

• Имя будущего – социализм!

• Великий Октябрь – это мир, 
труд, свобода и справедливость!

• Социальные завоевания 
Советской Державы — в жизнь!

• Братский привет всем борцам 
за идеалы Великого Октября!

• Людям труда – 
достойную жизнь!

• Пролетарий – это звучит гордо!

• Нет фашизму и бандеровщине!

• Империализм – главная 
угроза миру!

• Антикризисную программу 
КПРФ – в жизнь!

• Долой диктатуру 
олигархов и чиновников!

• Нет — росту тарифов ЖКХ!

• Введём прогрессивный налог — 
заставим платить богатых!

• Даешь национализацию 
стратегических отраслей 
экономики!

• Доступные образование 
и медицина — для всех!

• Знамя революции – 
знамя Победы!

26 октября  в  комплексе 
культуры и отдыха Советского 
района прошел концерт, по-
священный 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.
В праздничном мероприятии 

приняли участие исполняющая 
обязанности первого секретаря 
Сталинградского обкома КПРФ 
Тамара Головачева, секретари 

областного комитета, депутаты 
Волгоградской областной Думы, 
депутаты Волжской городской 
Думы, секретари районных ко-
митетов.
Концерт, организованный си-

лами Советского райкома, еще 
не начавшись, уже погружал в 
атмосферу социалистического 
прошлого нашей страны. У входа 
в зал гостей приветствовали пио-

неры, на экране развивался флаг 
Советского союза, звучали песни 
той славной эпохи.
Вступительным словом открыла 

праздничный вечер Тамара Го-
ловачева: «Великая Октябрьская 
социалистическая революция во-
плотила в жизнь мечты о справед-
ливом обществе, свободном тру-
де, народной власти, о торжестве 
добра и дружбы многонациональ-

ного Союза! Мир народам! Земля 
крестьянам! Заводы рабочим! 
Власть советам! - это и сейчас 
является главными принципами 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. Сегодня мы 
должны гордится великой истори-
ей СССР — страны, которая подала 
социалистический пример всему 
человечеству!»
В концертной программе зву-

чали революционные стихи Мая-
ковского, пионерские песни, му-
зыкальные шедевры той эпохи. 
Пережить все 100 лет, прошед-
шие с октябрьского дня 1917 года, 
зрителей заставил видеосюжет, в 
котором были собраны самые зна-
ковые события векового периода 
нашей страны.

«Это праздник всего трудящего-
ся народа. Это великое событие, 

разделившее историю страны на 
до и после. В этот день хочется 
подарить зрителям ту неповто-
римую атмосферу, которая ца-
рила в советское время - время 
социалистического триумфа на-
шей Родины»,-  отметил в своем 
выступлении первый секретарь 
Советского районного комитета 
Андрей Анненко.

Пресс-служба обкома КПРФ

Что Октябрь 
дал нам и 
мировой 

цивилизации?
С победой революции в России 

в 1917 году человечество впервые 
перешло на высшую ступень своего 
существования - на социалистиче-
скую. Это была первая попытка по-
строить общество на благо людей, 
без эксплуатации и гнёта капитала 
– мечта миллионов людей всего 
мира. Это новое общество дало 
уверенность в будущем, дало га-
рантии всем на образование, не-
зависимо от средств, а всем детям 
– возможность интересно проводить 
свободное время в разных кружках 
и отдыхать на каникулах в пионер-

ских лагерях.
СССР был страной самого мас-

сового в мире туризма, детского 
творчества и художественной само-
деятельности. Наша страна един-
ственная в мире, где были детские 
театры, в том числе и музыкаль-
ные. Мы дали миру лучшую скри-
пичную школу, лучшие балетные и 
цирковые школы, лучшую шахмат-
ную школу. СССР вышел на первое 
место в мире по фундаментальной 
(академической) науке и технике. 
Мы построили металлургические 
заводы, изобрели и внедрили ме-

тод непрерывной разливки стали. 
Построили самые глубокие скважи-
ны и самые высокие телебашни, а 
также атомные подводные лодки 
и космический корабль «Буран» с 
автоматической системой управ-
ления. Мы значительно опередили 
страны Запада и США в авиастрое-
нии, построив выдающиеся самолё-
ты СУ-29, СУ-27, самый грузоподъ-
ёмный в мире самолёт «Руслан». 
Великий Октябрь навсегда во-

шёл в историю человечества как 
вечный неиссякаемый источник 
света и справедливости, призван-
ный проникнуть в самые мрачные 
закулисы человеческого бытия для 
того, чтобы изгнать оттуда всю не-
чисть, накопившуюся за многие века 
и оставленную в наследство влады-
ками старого мира, до основания 
разрушенного Миром Новым, Миром 
Великого Октября, Миром всепобеж-
дающих идей коммунизма...

Трудовой люд России, вкусив-
ший за годы «реформ» все «блага» 
капиталистического мира, должен 
осознать весь ужас своего нынешне-
го положения и законным путем сме-
нить правящий мафиозно – компра-
дорский буржуазный режим,  вновь 
провозгласить и начать реализовы-
вать национальную идею построения 
общества всеобщей справедливости 
– коммунистического общества, в ко-
тором только и имеет смысл жить 
человеку, испытывая счастье в со-
зидательном творческом труде на 
благо всего общества.
Ветеран партии Л.И. Раткевич 

Публикуем призывы и лозунги ЦК КПРФ к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции:

Праздник всего трудящегося народа

Значение Великой Октябрьской 
социалистической революции на 
примере города Сталинграда

До революции Царицын развивался как перевалочный пункт с Волги 
на железную дорогу и обратно, отправляя хлеб, соль, рыбу, нефть.
В советское время Сталинград превратился в один из ведущих 

промышленных городов СССР. Объём валовой промышленной про-
дукции превысил уровень 1913 года в 76 раз.
Важнейшими предприятиями всесоюзного значения, возникшими 

в советское время, стали такие заводы, как: тракторный, метал-
лургический, предприятия по производству нефтеоборудования, 
тракторных деталей и нормалей, медицинского оборудования, 
сталепроволочно-канатный, трубопрокатный, нефтеперера-
батывающий, алюминиевый, сажевый заводы, оборонный завод 
«Баррикады». Построены предприятия пищевой и лёгкой про-
мышленности; институты: педагогический, сельскохозяйствен-
ный, медицинский, политехнический. Создано 15 средне-учебных 
заведений. Театры: драматический, музыкальный, кукольный. 
Появились Планетарий и телецентр, памятник-ансамбль на Ма-
маевом кургане, Панорама «Сталинградская битва», стадион и 
плавательный бассейн. Дворцы культуры были практически у 
всех крупных заводов. Город снабжается электроэнергией ГРЭС, 
ТЭЦ, Гидростанций. 
Если из города убрать всё, что сделано и построено за годы 

Советской власти, особенно после Великой Отечественной 
войны, то на его месте останется пустыня!
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ПОЛИТИКА ОГРАБЛЕНИЯ

Чтобы был ясен масштаб цифр, 
которыми оперируют составители 
проекта, приведём общие показате-
ли бюджетных доходов и расходов в 
2017 году и в прогнозируемый пери-
од 2018—2020 годов.
Доходы федерального бюджета: 

2017 год — 14,72 триллиона рублей; 
2018 год — 15,26 триллиона; 2019 год 
— 15,55 триллиона; 2020 год — 16,28 
триллиона.
Расходы федерального бюджета: 

2017 год — 16,73 триллиона рублей; 
2018 год — 16,5 триллиона; 2019 год 
— 16,37 триллиона; 2020 год — 17,2 
триллиона.
А теперь, дабы обосновать вывод, 

что правительство в новом проекте, 
как и в прежних, снижает роль феде-
рального бюджета в экономической и 
социальной жизни страны, посмотрим 
на те показатели, которые кабинет 
министров постоянно игнорирует, из-
бегая того, чтобы мы заостряли на них 
внимание. Попросту делает вид, что 
эти социально значимые показатели 
ни о чём не говорят и что ими можно 
пренебречь при оценке финансовой и 
бюджетной политики власти.
Прежде всего я имею в виду пока-

затель соотношения между доходами 
и расходами бюджета с одной сторо-
ны и прогнозируемым валовым вну-
тренним продуктом — с другой. Этот 
показатель свидетельствует о том, 
какая часть создаваемого ВВП акку-
мулируется в бюджете. От этой части 
валового продукта напрямую зависят 
дальнейшее экономическое развитие, 
обороноспособность и национальная 
безопасность государства, научно-
техническая оснащённость производ-
ственной сферы. И наконец, от того, 
какая часть ВВП направляется в бюд-
жет, зависит финансирование таких 
сфер, как социальное обеспечение, 
образование и здравоохранение, 
наука и культура. То есть всех важ-
нейших для общества социальных 
институтов. Уже одно это говорит о 
том, что ни правительству, ни пар-
ламенту никак нельзя пренебрегать 
тем, какая доля ВВП аккумулируется 
в бюджете.
КПРФ говорит об этом постоян-

но, потому что мы руководствуем-
ся государственными интересами и 
интересами народа, трудом которого 
валовой продукт страны создаётся. В 
то время как правительство, предлагая 
депутатам утвердить такой бюджетный 
проект, показывает, что готово пре-
небречь интересами трудового наро-
да. И оно уверено, что эту уродливую 
практику в очередной раз согласится 
поддержать «партия власти», состав-
ляющая парламентское большинство.
Какие же цифры, отражающие ре-

альную картину в этой важнейшей 
сфере, мы обнаруживаем в пред-
ставленном проекте бюджета? (см. 
таблицу)

ЧТО ТЕРЯЕТ БЮДЖЕТ И ЧТО 
ТЕРЯЕТ НАРОД В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТАКОЙ ПОЛИТИКИ?

Если бы соотношение доходов 
федерального бюджета и ВВП, сло-

жившееся в 2011 году, сохранялось 
в 2018—2020 годах, то в проекте 
бюджета доходы 2018 года оказа-
лись бы выше прогнозируемых на 
3,6 триллиона рублей, доходы 2019 
года — на 4,4 триллиона, доходы 
2020 года — на 5,1 триллиона. В 
свою очередь, при сохранении та-
кого же, как в 2011 году, соотно-
шения между расходами бюджета 
и валовым продуктом эти расходы 
тоже могли бы оказаться значитель-
но выше заявленных в проекте: на 
3 триллиона рублей в 2018 году, на 
4,3 триллиона — в 2019 году, на 5 
триллионов — в 2020 году.
В стенах Государственной думы не 

принято вникать в суть этой пробле-
мы. И понятно, почему. В противном 

случае пришлось бы признать про-
водимую правительством финан-
совую политику неэффективной, 
антисоциальной и разрушительной. 
Кроме того, пришлось бы отвечать 
на вопрос: на каком основании до-
ходы и расходы относительно ВВП 
из года в год урезаются? Ведь если 
те, кто принимает такие решения, 
не могут доказать их полезность 
для страны и общества, а доказать 
её невозможно в принципе, значит, 
они своими действиями вредят го-
сударству и народу. Вредят либо со-
знательно, либо по причине своего 

непрофессионализма. И в любом из 
этих случаев должен быть поставлен 
вопрос об отстранении таких управ-
ленцев от должностей.
Почему же становится возможным 

и остаётся абсолютно безнаказанным 
откровенно вредное для России и её 
граждан, по сути, грабительское со-
кращение доходов и расходов бюд-
жета по отношению к ВВП? Почему с 
каждым новым бюджетом, от кото-

рого зависят благосостояние и ка-
чество жизни граждан, финансово-
экономический блок правительства 
фактически уворовывает из бюджета 
всё большую часть того, что создано 
трудом нашего народа? По какому 
праву либералы из кабинета мини-
стров так распоряжаются плодами 
национального богатства?
Главная  причина  этого  — в 

социально-экономической полити-
ке в целом, позволяющей граби-
тельским путём перераспределять 
всё большую часть создаваемого в 
стране ВВП в пользу узкой группы 
нуворишей. Тех самых героев жур-
нала «Форбс», которые баснословно 
богатеют, пока 20 с лишним милли-
онов россиян находятся за чертой 

бедности, а три четверти граждан 
балансируют на грани нищеты. Тех 
крупных собственников, олигархов, 
в чьих руках сегодня сосредоточено 
уже порядка 500 миллиардов дол-
ларов — в два раза больше доход-
ной части бюджета России. Именно 
таково суммарное состояние 200 
богатейших российских миллиар-
деров. В то время как 10% россиян 
заявляют о том, что голодают, а каж-
дому третьему не хватает средств на 
новую одежду, эти богачи только за 
последний год прибавили к своему 
суммарному состоянию 100 миллиар-

дов долларов. Закономерно, что за 
последнее время в докладах сразу 
нескольких международных иссле-
довательских организаций Россия 
оказалась на первом месте в мире по 
уровню социального неравенства. И 
тому, что наша страна пришла к та-
кому позорному и страшному резуль-
тату, прямо способствует бюджетная 
политика кабинета министров. Та 
политика, антисоциальный характер 

которой отражается в постоянном 
сокращении доли ВВП в бюджете.
Когда представители правитель-

ства, оправдывая эту политику, за-
являют, что в стране нет денег, они 
обманывают народ. У страны есть 
средства для того, чтобы сформи-
ровать бюджет развития и напра-
вить в экономику необходимые ей 
масштабные инвестиции. Но эти 
средства при попустительстве вла-
сти оседают в карманах олигархов 
в результате абсолютно несправед-
ливого распределения доходов от 
использования российских ресурсов. 
Эти средства с ведома власти утека-
ют в зарубежные офшоры. За пост-
советские годы туда выведено уже 
более 60 триллионов рублей. Вот 

где прячутся финансовые ресурсы, 
недополученные нашим бюджетом. 
А значит, украденные у наших граж-
дан. Потому что бюджетные деньги 
— это не деньги правительства, не 
деньги олигархов, наживающихся 
на российских богатствах и при этом 
ничего не вкладывающих в разви-
тие страны. Бюджетные деньги — это 
деньги народа.
Из года в год граждане России 

платят всё более высокие налоги, 
покупают товары по всё более вы-
соким ценам, оплачивают постоян-
но дорожающие услуги ЖКХ. И при 

этом получают всё меньшую долю 
от «общего пирога», именуемого ва-
ловым внутренним продуктом. Что 
это, если не ограбление, возведён-
ное в ранг официальной социально-
экономической политики?

КТО ВОРУЕТ У ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗАРПЛАТУ?

Прежде чем дать всестороннюю 

оценку проекта федерального бюд-
жета на 2017—2020 годы, следует 
проанализировать базовые показа-
тели, на основе которых должен 
разрабатываться бюджетный про-
ект. Такой анализ даёт возможность 
максимально объективно оценить 
характер финансовой и социальной 
политики правительства и увязать 
предлагаемый им бюджет с реаль-
ной экономикой. И в первую оче-
редь нужно сопоставить прогнози-
руемый валовой продукт с фондом 
заработной платы, проследить ди-
намику изменения их соотношения 
на протяжении нескольких лет.
По итогам 2014 года, когда эко-

номический и финансовый кризис 
резко обострился, а рубль обесце-
нился примерно в два раза, фонд 
заработной платы составил 24,5% 
относительно ВВП. А в текущем 
2017 году, на протяжении которо-
го власть постоянно заверяла нас, 
что Россия вышла из кризиса, это 
соотношение снизилось до 22,7%. 
Таким образом, за три прошедших 
года фонд заработной платы сокра-
тился по отношению к ВВП почти 
на 2%. В денежном выражении это 
сокращение составило 1 триллион 
660 миллиардов рублей. Тенден-
ция сокращения фонда заработной 
платы по отношению к ВВП сохра-
няется и в представленном проекте 
бюджета. В 2020 году соотношение 
между ними окажется ещё на 2% 
ниже, чем в текущем году. К концу 
прогнозируемого периода потери 
фонда заработной платы составят 
2,1 триллиона рублей.
Заработная плата и в 2014 году не 

была достаточной для того, чтобы 
обеспечить достойное социальное 
положение народа. Уже тогда, да-
же по данным официальной стати-
стики, не менее 17—18% россиян 
находились за чертой бедности. И 
при этом правительство допустило 
дальнейшее сокращение размеров 
фонда оплаты труда относительно 
создаваемого валового продукта. То 
есть позволило урезать долю зара-
ботной платы в структуре ВВП. Это 
ещё одна грабительская, по сути, 
схема, в результате которой доходы 
россиян неуклонно снижаются уже 
больше трёх лет подряд.
Как можно заявлять о выходе из 

кризиса, если абсолютное большин-
ство граждан не перестают беднеть 
на протяжении такого длительного 
периода? О какой приверженности 
правительства социальным обяза-
тельствам перед обществом можно 
говорить, если результатом его по-
литики становится стремительное 
массовое обнищание?
И это не просто безответственный 

и антисоциальный курс. Это неиз-
бежный результат капиталистиче-
ской эксплуатации, фактического 
геноцида по отношению к трудя-
щимся, по отношению к своему на-
роду.
Справедливость этого вывода 

подтверждается и соотношением 
между фондом заработной платы и 
прибылью, получаемой так называе-
мыми прибыльными организациями. 
В среднем по стране этот показатель 
составил в 2014 году 141,5%. В 2016 
году фонд оплаты труда относитель-
но прибыли снизился до 139,5%. По 
итогам 2017 года ожидается ещё бо-
лее стремительное снижение — до 
102%. А к концу прогнозируемого 
периода, то есть к 2020 году, со-
отношение между фондом оплаты 
труда и прибылью, получаемой 
прибыльными организациями, 
уменьшится до 99,7%.
Проводя анализ основных ма-

кроэкономических показателей, 
которые являются базовыми при 
формировании бюджета, нельзя не 
отметить, что суммарная прибыль, 
получаемая всеми хозяйствующими 
структурами России, в последние 
годы растёт по отношению к ВВП в 

Бюджет на службе 
В условиях кризиса во все времена и во всех странах правительство, следующее на-

циональным интересам, усиливало роль государственного бюджета, заботилось о по-
полнении казны. Но нынешнее российское правительство действует наперекор этому 

золотому правилу. И очередным доказательством тому является представленный в Го-
сударственную думу проект федерального бюджета на предстоящую трёхлетку, который 
депутаты будут рассматривать на этой неделе.

Год 2011 2018 2019 2020
ВВП (в миллиардах рублей) 72 493 97 462 103 228 110 237

Доходы федерального 
бюджета в % к ВВП

19,4% 15,7% 15,1% 14,8%

и снижение этого 
показателя в % к 2011 г.

- 3,7% - 4,3% - 4,6%

Расходы федерального 
бюджета в % к ВВП

20,1% 17% 15,9% 15,6%

и снижение этого 
показателя в % к 2011 г.

- 3,1% - 4,2% - 4,5%

Приведённые в таблице цифры свидетельствуют о постоянном снижении доходов и расходов бюджета по отношению к создаваемому в стране 
ВВП. Эта тенденция характерна не только для последних лет — она сохраняется на протяжении всей постсоветской истории.
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сравнении с 2014 годом. 
Так на каком же основании про-

исходит столь стремительное сни-
жение фонда заработной платы по 
отношению к ВВП в сравнении с тем 
же 2014 годом? Если ожидается, что 
в 2020 году прибыль по отношению 
к валовому продукту будет на 6,1% 
больше, чем в 2014 году, то почему 
соотношение между фондом зара-
ботной платы и ВВП в том же 2020 
году окажется почти на 42% ниже, 
чем в 2014-м?
Правительство навязывает нам 

бюджет, в котором на предстоя-
щую трёхлетку предусмотрено аб-
солютно необоснованное, не под-
креплённое никакой финансовой и 
экономической логикой сокращение 
фонда оплаты труда на триллионы 
рублей. Объяснение тут может быть 
только одно: власть латает бюджет 
России, ограбленной олигархами, 
всё более беззастенчиво потроша 

карманы трудящихся. И тем самым 
всё глубже загоняет граждан в ни-
щету, подрывает стабильность и 
обостряет обстановку в стране. Вот 
как создаётся тот позорный фено-
мен бедности работающих людей, 
о котором постоянно говорят и са-
ми правительственные чиновники. 
Говорят, но делают при этом вид, 
будто не понимают, откуда этот 
феномен взялся, не знают, что ка-
бинет министров несёт за эту анти-
социальную политику прямую от-
ветственность.
Разумеется, министр финансов не 

станет приводить все эти убийствен-
ные цифры во время рассмотрения 
проекта бюджета в Государственной 
думе. Скрывая истинную суть про-
водимой экономической политики, 
он, как обычно, сошлётся на липо-
вые расчёты. Назовёт отдельные 
строящиеся объекты. Напомнит о 
так называемых дальневосточных 
прорывах, которые даже президент 
поставил под сомнение во время 
проходившего в начале сентября 
Восточного экономического фору-
ма.
Но какие бы уловки ни исполь-

зовали правительственные «фо-
кусники», чтобы оправдать про-
должающееся ограбление народа, 
бюджет, который они предлагают 
стране, полностью подтверждает 
наш вывод: падение уровня жизни 
граждан, их безостановочное об-
нищание объясняется не только 
кризисом и внешними санкциями, 
но прежде всего циничной и безот-
ветственной финансовой политикой 
правительства.
Из приведённой выше таблицы 

следует, что от получаемой хозяй-
ствующими субъектами прибыли 
в бюджет поступает порядка 3,5%. 
К 2020 году прибыль хозяйствую-
щих субъектов вырастет на 27,4% 
по сравнению с 2017 годом. А на-
лог на прибыль увеличится только 
на 22,2%. Такие бюджетные «ма-
нёвры», явно идущие во вред го-
сударственной казне и обществу, 
свидетельствуют о той же антисо-
циальной политике. И вновь напо-
минают нам о сугубо колониальном 
подходе, который неизменно прояв-
ляется при формировании бюджета. 
Этот подход отражает глубоко экс-
плуататорскую суть капитализма. 
И в особенности такой его дикой 
формы, какая сложилась в сегод-
няшней России.

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО 
ГЕНОЦИДА

Представленный проект бюджета 
предполагает снижение в течение 
трёх лет расходов по разделу «Со-

циальная политика» на 4% в номи-
нальном выражении и на 16—17% 
минимум — с учётом инфляции. Это 
перечёркивает всякие надежды на 
рост реальных доходов граждан. 
Такой бюджетный проект безогово-
рочно гарантирует им дальнейшее 
обнищание. Ведь рост фонда зара-
ботной платы полностью «съедает-
ся» инфляцией, о чём было сказано 
выше. А увеличивать социальные 
выплаты пожилым людям, инвали-
дам и многодетным семьям хотя бы 
символически правительство даже 
не намеревается.
Относительно ВВП расходы на со-

циальную политику составят в 2017 
году 5,5%, а в 2020 году — 4,4%. Что 
скрывается за этими цифрами? Если 
бы нынешнее соотношение между 
социальными расходами и ВВП со-
хранялось и в 2020 году, их сумма 
была бы больше на 1 триллион 213 
миллиардов рублей и составила бы 

не 4,8 триллиона, а 6 триллионов 86 
миллиардов — на 20% больше, чем в 
2017 году. Бюджетная политика ка-
бинета министров ворует этот трил-
лион у самых нищих, у самых бес-
помощных, у тех, кто больше всего 
нуждается в заботе и поддержке. 
Она ворует эти деньги у российских 
стариков, у инвалидов, у детей из 

малообеспеченных семей. Ворует 
и передаёт в руки нуворишей, об-
ладающих и без того несметными 
богатствами, которые уплывают из 
России в офшорные зоны. В руки 
опьяневшей от вседозволенности и 
баснословных богатств олигархии, 
которой такая бюджетная полити-
ка позволяет класть себе в карман 
всё более существенную часть ВВП, 
создаваемого трудом тех, кого они 
эксплуатируют.
Новый бюджетный проект дока-

зывает, что сегодняшней власти нет 
дела и до российской молодёжи. 
Наряду с фактическим урезанием 
расходов на медицину и образо-
вание, о котором уже было сказа-
но, правительство предусмотрело 
в проекте и сокращение расходов 
по разделу «Физкультура и спорт». 
Именно по этому направлению как 
раз и предусматривается самое зна-
чительное снижение бюджетных 
затрат. Вот чем на деле оборачи-

ваются громкие заявления власти о 
том, что молодёжь — это будущее 
России и что она может рассчиты-
вать на всестороннюю поддержку 
со стороны руководства страны. 
Вот какую «заботу» предлагает эта 
власть молодёжи, призывая её ид-
ти на выборы и голосовать всё за 
тех же правителей, при которых эта 
молодёжь выросла и которые за все 
годы пребывания у власти так и не 
сделали для молодых россиян ниче-
го по-настоящему полезного.
Единственный раздел, по кото-

рому правительство обещает рост 
расходов, уверенно превышающий 
ожидаемую инфляцию, — это «Об-
служивание государственного и 
муниципального долга». Это един-
ственное направление, по которому 
бюджетные расходы уже давно и 
весьма ощутимо растут. С 2017 по 
2020 год их планируется увеличить 
почти на 21%. Наше правительство 

усиливает долговую зависимость 
России и при этом хранит значи-
тельную часть своих накоплений в 
иностранных банках. В банках тех 
стран, которые самым активным 
образом участвуют в санкционном 
давлении на Россию. И вполне могут 
лишить нашу страну права распоря-
жаться если не всеми её резервами, 

то значительной их частью. Об этой 
угрозе уже давно и вполне обосно-
ванно предупреждают многие экс-
перты и специалисты.

ОБВОРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

Одной из наиболее значимых в 
социальном плане, безусловно, яв-
ляется государственная программа 
«Развитие здравоохранения». Рас-
ходы по ней в 2018 году снижаются 
на 15 миллиардов рублей, а в 2019 
году — почти на 68 миллиардов от-
носительно текущего года. И только 
в 2020 году на эту жизненно важную 
программу будет выделено 338,5 
миллиарда рублей — всего на 13,5 
миллиарда больше, чем в 2017-м. 
Таким образом, в конце трёхлетки 
номинальные расходы по этой про-
грамме вырастут на 7%. А реальные, 
с учётом ожидаемой инфляции, упа-
дут на 5% в сравнении с нынешним 
годом.

И фактическое урезание рас-
ходов на программы, связанные с 
медицинской сферой, на этом не за-
канчивается. Правительство не оста-
новилось и перед тем, чтобы резко 
сократить в 2018—2019 годах затраты 
на подпрограмму «Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний 
и формирование здорового образа 
жизни». Тут сокращение составит 
11,7 миллиарда рублей в 2018 году 
и 12,1 миллиарда — в 2019 году. В 
эти же годы сократится и финанси-
рование подпрограммы «Развитие 
кадровых ресурсов в здравоохране-
нии». В 2018—2019 годах она будет 
терять по 1,6 миллиарда рублей еже-
годно. А финансирование такого на-
правления, как «Государственный 
санитарно-эпидемиологический над-
зор», в новом бюджетном проекте, 
по сути, упраздняется полностью.
Очевидно, что в области здраво-

охранения проводится финансовая 
политика, категорически несовме-
стимая с задачей сохранения жизни 
и здоровья россиян.
Плачевной выглядит и ситуация 

с финансированием программы 
«Социальная поддержка граждан». 
В 2018—2019 годах расходы на неё 
планируется снизить по сравнению 
с нынешним годом на 3,4% и на 2,5% 
соответственно. А в 2020 году плани-
руется сохранить их на уровне 2019 
года, что с учётом инфляции будет 
означать их фактическое снижение 
ещё на 4%.
Не только в реальном, но и в но-

минальном выражении, то есть без 
корректировки на прогнозируемую 
инфляцию, снизятся расходы на про-
грамму государственной поддержки 

семей с детьми. По сравнению с 2017 
годом снижение в 2018 году составит 
4,1 миллиарда рублей, а в 2020 году 
— 13,6 миллиарда. И такие планы 
правительство закладывает в про-
ект бюджета на фоне резкого ухуд-
шения демографической ситуации, 
когда численность населения, осо-
бенно в исконно русских областях, 
падает всё более стремительными 
темпами.
Даже тот материнский капитал, 

которым так гордилась власть и 
который она относила к числу сво-
их важнейших социальных дости-
жений, в новом проекте бюджета 
стремительно ужимается: на 3,2 
миллиарда рублей в 2018 году и на 
18,6 миллиарда — в 2019-м.
В рамках одной статьи просто 

невозможно привести все цифры, 
свидетельствующие о запланиро-
ванном правительством снижении 
уровня социальной поддержки всех 
категорий граждан: и детей, и пен-

сионеров, и инвалидов, и военных, 
получивших увечья.
Из общей плачевной тенденции 

сокращения расходов по целевым 
программам, казалось бы, выби-
вается программа «Развитие науки 
и технологий». На её финансиро-
вание в 2019 году предполагается 
израсходовать на 16,7% больше 
средств, чем в 2017-м. Но, учиты-
вая инфляцию за предстоящие три 
года, реальный рост расходов по 
этой программе не превысит 4%. И 
выделяемые на неё средства всё 
равно остаются крайне недостаточ-
ными при нынешнем катастрофи-
ческом отставании нашей страны в 
области науки и технологий. Такие 
«подарки» от правительства, какие 
отражены в этом проекте бюджета, 
не обеспечат никакого научного и 
технологического прорыва России, 
где, согласно данным Счётной па-
латы РФ, нецелевые расходы в 2017 
году примерно в 8 раз превышают 
расходы на развитие науки и тех-
нологий.
Одновременно с этим правитель-

ство запланировало на 2020 год поч-
ти 18-процентное сокращение рас-
ходов на прикладные исследования 
по сравнению с текущим годом. И 
снижение к 2020 году на 20 милли-
ардов рублей затрат на программу 
«Развитие промышленности и повы-
шение конкурентоспособности». А 
на программу «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
кабинет министров в том же 2020 
году отводит откровенно ничтож-
ную для неё сумму — 100 милли-
ардов рублей. Или 1,5 миллиарда 
долларов, если считать по курсу 68 
рублей за доллар, прогнозируемому 
правительством на конец предстоя-
щей трёхлетки.
Власть позволила российским ну-

воришам вывести в офшоры более 
триллиона долларов, а на разви-
тие и модернизацию национальной 
экономики выделяет лишь 0,15% от 
этой суммы. Вот безоговорочное 
доказательство грабительской, от-
кровенно разрушительной сущности 
социально-экономической системы, 
пришедшей на смену социализму в 
начале 1990-х. С тех пор эта систе-
ма остаётся, по сути, неизменной, 
из года в год множит потери России 
и загоняет её во всё более глубокий 
кризис.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА — В СМЕНЕ 
КУРСА

Накануне 100-летия Великого 
Октября, который привёл к рожде-
нию первого в мире государства, 
основанного на принципах соци-
альной справедливости и равен-
ства, правительство, управляющее 
экономикой дикого капитализма, 
навязывает нам проект бюджета, 
провозглашающий вопиющую не-
справедливость и абсолютно анти-
социальные установки. 
Необходимый стране бюджет раз-

вития можно сформировать только 
на основе созидательных принци-
пов, только на основе нашей про-
граммы «Десять шагов к достойной 
жизни». Той программы, которая 
предусматривает национализацию 
минерально-сырьевой базы, отстра-
нение олигархов от власти, справед-
ливое перераспределение доходов, 
получаемых от использования рос-
сийских богатств, принципиальное 
увеличение налогов на сверхдоходы 
и возвращение в страну выведенных 
из неё финансовых ресурсов. Вот те 
меры, которые позволят наполнить 
казну необходимыми ей средствами 
и выстроить бюджет, отвечающий 
подлинным интересам России и её 
народа.
Голосуя против этого проекта, 

КПРФ голосует и против этого курса, 
скорейшая смена которого является 
необходимым условием возрожде-
ния России, её спасения от экономи-
ческой и социальной катастрофы.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

олигархии и стагнации

Год 2014 2016 2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Соотношение 
между  полу -
ченной прибы-
лью и ВВП (в %)

16,6% 22,8% 22,3% 21,9% 22,3% 22,7%
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Жизнь партии

25 октября  в  стенах 
Сталинградского обкома 
КПРФ состоялось общее 
собрание Волгоградского 
регионального отделе-
ния Всероссийского со-
зидательного движения 
«Русский лад». Вела ме-
роприятие исполняющая 
обязанности первого се-
кретаря областного коми-
тета Головачева Тамара 
Петровна. В работе собра-
ния также принял участие 
секретарь Сталинградско-
го обкома КПРФ Илдырым 
Гасанов.
Активистами «Русского 

лада» были рассмотрены 
следующие вопросы:

- об избрании нового со-
става Правления - постоян-
но действующего руководя-
щего органа ВРО ВСД «Рус-
ский лад» и Контрольно-
ревизионной комиссии;

- об избрании Предсе-
дателя, сопредседателя 
Правления регионального 
отделения и Председателя 
Контрольно-ревизионной 
комиссии.
Правление ВРО ВСД «Рус-

ский лад» избрано в следу-
ющем составе:

- Дмитриев Олег Васи-
льевич;

- Спутанова Любовь Ми-
хайловна;

- Уланова Людмила Сте-
пановна;

- Хламова Вера Михай-
ловна;

- Шевченко Андрей Сер-
геевич.
В  к о н т р о л ь н о -

ревизионную  комиссию 
вошли:

- Керин Александр Сер-
геевич;

-  Семененко  Андрей 
Викторович;

- Караянова Светлана 
Васильевна.
Председателем Правле-

ния ВРО ВСД «Русский лад» 
избрана Спутанова Любовь 
Михайловна, сопредседа-
телем - Уланова Любовь 
Михайловна.
П р е д с е д а т е л е м 

Контрольно-ревизионной 
комиссии стал Семененко 
Андрей Викторович.

Правление 

Волгоградского 
регионального 

отделения 
ВСД «Русский лад»

Значок ВЛКСМ
Нашел я в маминой шкатулке
Значок ВЛКСМ.
В нем нет ни грамма золота,
Хранить его зачем?
Пошел я маму спрашивать,
В руках значок держа:
«Скажи, а чем-то ценен?
Он важен для тебя?»
Значок свой очень бережно
Она в ладонь взяла
И тихо отвечала мне:
«В нем молодость моя.
В нем, сын, мои стремления,
В нем дух страны Советской,
В нем то, во что я верила,
О чем мечтала с детства.
В нем мощь организации
Союза Молодежи,
В нем сила единения
И сила братства тоже.
В нем сын, любовь к Отчизне,
В нем помощь и забота,
И труд во славу Родины,
До боли и до пота.
В нем стройки Комсомола,
И БАМ, и целина,
В нем – сила молодежи,
В нем - радость бытия.
И я горжусь, сыночек,
И помню до сих пор
Мой горячо любимый
Великий Комсомол.
Ведь я его частичкой
Была и остаюсь,
Поэтому значок свой
Я потерять боюсь!»
«Но, мам, все это - прошлое!
Минуло столько лет!»
«Запомни, сын, без прошлого
И будущего нет…!

Жительница п. Береславка 
Калачевского района 

Ольга Пальчунова

В преддверии дня рожде-
ния комсомола, 25 октября 
текущего года, на базе МБОУ 
«Еланская СОШ № 2» состо-
ялся «круглый стол», посвя-
щенный 99-й годовщине Ле-
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи. Открыл это 
мероприятие заместитель гла-
вы администрации Еланского 
муниципального района А. С. 
Бондаренко, поздравив всех 
участников с замечательным, 
историческим праздником. Ве-
ла «круглый стол» председатель 
комитета по работе с молоде-
жью администрации района Т. 
А. Лапина. Учащиеся старших 
классов с интересом слушали 
эмоциональные выступления 
комсомольских работников раз-
ных лет: Невской Т. К., Карау-
ловой В. В., Фроловой С. Г., Ти-
хонович Л. Е., Капитонова В. М., 
Мозгуновой М. Р., Шаминой Н. 
В., Ивченко Ю. П.; руководите-
лей: клуба «Патриот» - Ткаченко 
В. А., поискового отряда «Ста-
линградский прорыв» Е. Д. Сте-
ценко. Прозвучало много пред-
ложений по активизации работы 
современных комсомольцев. В 
заключение все участники «кру-
глого стола» исполнили попурри 
из комсомольских песен.

29 октября, несмотря на про-
ливной дождь, комсомольцы 
разных поколений приняли 
участие в митинге, посвящен-
ном 99-й годовщине ВЛКСМ у 
памятного Мемориала героям 
- землякам, в Центральном 
парке Еланского городского 

поселения. Собравшимся ком-
сомольцам разных лет, волон-
терам, жителям р. п. Елань по-
исковый отряд «Сталинградский 
прорыв» под руководством ко-
мандира поисковиков Стеценко 
Е. Д. показал реконструкцию 
героического пути ВЛКСМ, его 
боевые и трудовые подвиги. 
Это было захватывающее зре-
лище: присутствующие вместе 
с  комсомольцами  защищали 
молодую Советскую республи-
ку на фронтах Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
восстанавливали из руин страну, 
поднимали целину, работали на 
комсомольских стройках…
Всех присутствующих поздра-

вили с Днем комсомола: первый 

секретарь Еланского РК КПРФ 
Хламова В. М., руководитель 
Еланского районного отделения 
«Союза Комсомольских поколе-
ний», секретарь райкома Капи-
тонов В. М., первый секретарь 
Руднянского райкома КПРФ Са-
мойленко Н. В.
После митинга собравшиеся 

возложили цветы к памятнику-
мемориалу в парке, к монументу 
В. И. Ленина.
Дальнейшее общение комсо-

мольцев разных поколений про-
ходило за «круглым столом» в 
кафе «Кристина» под девизом: 
«Вспомним всех поименно!»

Пресс-служба 
Еланского РК КПРФ

Вот уже несколько месяцев 
идет подготовка к славному 
юбилею Октябрьской Рево-
люции. Проведено много раз-
личных мероприятий, посвя-
щенных этому судьбоносному 
празднику.

29 октября коммунисты, вете-

раны комсомола Калачевского 
района провели торжествен-
ное заседание, посвященное 
двум датам: 100-летию Велико-
го Октября и 99-ой годовщине 
ВЛКСМ. Заседание открыл пер-
вый секретарь райкома В.Н. 
Шматков. С приветственным 
словом к присутствующим об-
ратился помощник депутата 
областной думы Е.И. Шама-
наева А.Н. Смолов. С докла-

дом о значимости революции 
выступила Елена Засько. После 
обсуждения доклада началось 
мероприятие, посвященное 
дню комсомола «Единственный 
друг, дорогой комсомол», кото-
рое подготовили коммунисты 
района. Ведущая программы 

депутат городской думы, секре-
тарь п/о Черкасов Г.Г. Пишевец 
поведала собравшимся об об-
разовании союза рабочей кре-
стьянской молодежи, а также 
о комсомоле века нынешнего. 
В ходе программы звучали пес-
ни о комсомоле в исполнении 
ансамбля «Поющие сердца» и 
Светланы Леонтьевой. Было 
прочитано много стихотворе-
ний, посвященных комсомолу 

и КПРФ; хочется поблагодарить 
их авторов: Соколову О.М., 
Эмилию  Шавкунову, Ольгу 
Пальчунову, Валентину Камы-
шову, Анну Межуеву, Рудольфа 
Маркова.
Торжественное заседание 

продлилось четыре часа, и все 

это время, несмотря на пре-
клонный возраст многих, на 
лицах присутствующих была 
улыбка, в душе чувствовался 
комсомольский задор. 
Пятого ноября калачевские 

коммунисты планируют про-
вести автопробег, а седьмого - 
митинг и праздничный концерт. 

Пресс-служба 
Калачевского 

РК КПРФ 

Новости 
общественных 
организаций

Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!

В Волгограде 
избран новый 

состав 
правления 
ВРО ВСД 
«Русский  

 лад»

В преддверии Великого Октября
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           Скорбим

Поздравляем! Поздравляем! 

ПогодаПогода

Поэтический блокнотПоэтический блокнот

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляем Вас с великим праздником - 

100-летием Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции!

Сила Октябрьской революции, её непобеди-
мое могущество состоит в том, что она являлась 
единственной в мире революцией, давшей на-
роду социальные гарантии и материальное бла-
гополучие. Страна социализма открыла перед 
каждым трудящимся безграничные просторы 
для творческого труда, для достойного отдыха.

Благодаря революционным преобразовани-
ям Россия в короткие сроки достигла огром-
ных успехов в экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве, в науке, образовании, 
культуре.

Великий Октябрь имеет огромное междуна-
родное значение, определившее развитие всей 
мировой истории в ХХ веке. 

 С праздником Вас, уважаемые жители Вол-
гоградской области!

Совет Волгоградского областного 
отделения ООД ВЖС «Надежда России»

КОНКУРС «СЛОВО О МАТЕРИ»

Областной конкурс творческих ра-
бот «Слово о матери» начал прово-
диться с 2000 года. Теперь он стал 
традиционным. Инициаторами про-
ведения этого конкурса являются: 
Сталинградский областной комитет 
КПРФ, Волгоградское областное от-
деление ООД ВЖС «Надежда Рос-
сии» и газета «Сталинградская три-
буна».

В этом году конкурс проводится с 
октября 2017 года по март 2018 года. 
Итоги конкурса будут подведены 5 
марта 2018 года. Приглашаем к уча-
стию в конкурсе: учащихся школ, 
лицеев, гимназий, воспитанников 
дополнительного образования, чле-
нов молодежных организаций, сту-
дентов техникумов и вузов, а также, 
взрослое население нашей области.
Организаторы конкурса «Слово о 

матери» ждут от вас творческих ра-
бот в различных жанрах: сочинение, 
рассказы, стихи, размышления, вос-
поминания, очерки, рисунки, посвя-
щенные женщине – матери.
Мы уверены, что конкурс откроет 

новые имена и выявит новых побе-
дителей. Мы приложим все силы, 
чтобы новые таланты и высокая ду-
ховность и нравственность процве-
тали в нашем регионе. 
Конкурсная комиссия работает 

по адресу: г. Волгоград, ул. Ново-
российская, д. 8, строение 2001, 
Волгоградский областной комитет 
КПРФ.; e-mail: pressakprf@mail.ru; 
vera-khlamova@rambler.ru ; контакт-
ный телефон: 8-937-543-64-65.
Положение о конкурсе напечата-

но в газете «Сталинградская три-
буна» № 36 от 22 сентября 2017 
года.

Оргкомитет

ДВА ОКТЯБРЯ

Есть у страны две памятные 
даты календаря,
которые мы будем помнить свято — 
два Октября:
17-й и 93-й для нас теперь как две судьбы,
два полюса, два стяга, как жизнь и смерть.
Один Октябрь к космическим 
вершинам страну вознес,
другой надолго вверг её в пучину бед и слез.
И так уж все определилось 
здесь с недавних пор:

один Октябрь — страны величье, 
другой — позор!
Прочти историю своей державы 
с любой строки:
ей никогда не приносили 
славы временщики!
Лишь тот, кто ставил высшей 
целью жизни - простой закон:
служенье людям и своей Отчизне - 
бессмертен он!
Все сохранится в памяти 
народа наверняка:
И Октябрю 17-го года сиять века!

Новоаннинский РК КПРФ сердечно поздравляет 
с днем рождения Давыдова Сергея Ивановича, 
Демину Наталью Витальевну, Богатикову Марию 
Константиновну, Ратушного Сергея Федоровича. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, ак-
тивной жизненной позиции! 

Еланский РК КПРФ и коммунисты районного от-
деления тепло и сердечно поздравляют с днем рож-
дения Гулидова Александра Егоровича! Желаем Вам, 
уважаемый Александр Егорович, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех делах и ак-
тивной жизненной позиции!

Иловлинский райком КПРФ, районный совет вете-
ранов горячо и сердечно поздравляют с юбилейным 
днем рождения Сильченко Юрия Васильевича и с 
днем рождения своих товарищей: Гаврилову Вален-
тину Ивановну, Дубкова Виктора Михайловича, Жу-
кова Петра Феликсовича, Калачева Евгения Викторо-
вича, Юстус Галину Сергеевну. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов в нашей общей работе. 

Руднянский райком КПРФ поздравляет с днем 
рождения Хохлова Ивана Егоровича и Иванову Нину 

Петровну. Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, активной жизненной позиции!

Краснооктябрьский РК КПРФ и первичное отделе-
ние «Тир» поздравляют с юбилеем Базаренко Алексея 
Ивановича. Пусть всегда сопутствуют неизменные 
ваши: стойкость взглядов, твердость позиций, в 
борьбе за наше правое дело. Крепкого Вам здоро-
вья, семейного благополучия, тепла близких людей, 
дальнейших успехов в нашей совместной работе. 

Волжский ГК КПРФ поздравляет с юбилеем: 
Виноградова Виталия Васильевича, Тагиева Адыль 
Кардашевича и с днем рождения своих товарищей: 
Беляеву  Наталью Ивановну, Карая Галину Эдуар-
довну, Рупина Владимира Дмитриевича. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, успехов в нашей 
общей работе!

Светлоярский РК КПРФ поздравляет с юбилеем 
Гончарову Галину Матвеевну. Желает крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, успехов во всех делах!

Даниловские РО КПРФ, «Союз Советских офи-
церов», «Дети войны» и Союза «Чернобыль» по-

здравляют с днем рождения Цыплакова Дмитрия 
Викторовича, Иконникова Евгения Сергеевича, Са-
пожникова Дмитрия Борисовича, Забневу Татьяну 
Владимировну. Желаем  Всем здоровья, добра и 
успехов всегда, всюду и во всем! 

Тракторозаводский РК КПРФ поздравляет с днем 
рождения Бажан Анатолия Антоновича. Желает здо-
ровья, счастья, удачи в жизни!

Камышинский ГК КПРФ сердечно поздравляет с 
юбилеем Владимира Викторовича Митина, с днем 
рождения Рано Рашидовну Чиркунову, Владимира 
Николаевича Котрича, Сергея Сергеевича Ювицу. 
От всей души желаем вам, уважаемые товарищи, 
здоровья, счастья, благополучия, тепла и внима-
ния, успехов в партийной работе.

Коммунисты Советского района, первый се-
кретарь Советского РК КПРФ Анненко Андрей 
Александрович и кандидат технических наук, 
доцент, председатель РУСО Ваганов Петр Марко-
вич поздравляют с юбилеем Лобанова Михаила 
Петровича. Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, всех благ!

Коммунисты Даниловского района выражают соболезнование коммунисту Островского первичного отделения КПРФ Бирюкову Василию Васи-
льевичу по поводу безвременной кончины после продолжительной болезни его сына Сергея. 

Новоаннинский РК КПРФ с прискорбием сообщает о смерти ветерана партии Страховой Валентины Александровны и выражает соболезнования 
родным и близким.

Еланский РК КПРФ, районное отделение ООД ВЖС «Надежда России» выражают глубокие соболезнования коммунисту Большеморецкой пар-
тийной организации Зуеву Виктору Ивановичу в связи с безвременной кончиной его супруги Даниловой Татьяны Николаевны.

СПАСИБО, ТОВАРИЩИ-АКТИВИСТЫ

В каждом райкоме КПРФ есть группа людей, которых 
называют активистами. Они всегда готовы откликнуться 
на любое мероприятие, проводимое как коммунистами, 
так и патриотическими организациями. В Красноармей-
ском районе за полгода проведены два митинга и шесть 
пикетов по вопросам, касающимся жителей района и 

везде наш актив был впереди. Среди них: Бородаенко 
Л.П., Полубехин И.И., Костина Л.М., Ракуть Л.В., Палат-
кин А.А., Лазутина Г.С., Бурдин В.Г., Белянская А.М., 
Бражук Н.А., Сергиенко В.П., Дуюнова Н.К., Божков 
А.А., Усков А.Ф., Назарова Ю.И., Глухова Р.М., Мана-
енкова Л., Островерхова Н.В., Городкова И.Г., Хохлова 
В.А., Пузанкова В.Т., Кравченко Л.И., Метальникова С. 
Большое спасибо Вам, товарищи, за Вашу активную 

жизненную позицию, за ваш труд, за то, что боритесь 
за правду и справедливость! 

Красноармейский РК КПРФ

Что стало, Русь моя, с тобою? 
Молчит огромная страна.

Как жаль, что стала ты рабою 
И выбор этот сделала сама.

Какие бури пролетели,
Какие пронеслись катки?
Цеха заводов опустели,

Молчат фабричные гудки.
Земля богата, но законы 

Здесь действуют наоборот:
Шуты имеют миллионы 

И впроголодь живёт народ.
С экрана кровь и веселуха - 
Все прелести капитализма.
Одним загул, другим житуха,
А ложь доходит до цинизма.

Жестокость, ханжество, убийства, 
Обман - реальность наших дней. 

В отчаяньи, едва родив их, 
Бросают матери детей.

Ты так гордилась сыновьями: 
Богатыри как на подбор.

Спились или прогнулись сами,
У большинства потухший взор.

О пахаре своём забыла,
Здесь столько сломанных судеб... 

Когда ещё такое было,
Чтоб наш мужик не сеял хлеб?!
Ты выше всех сокровищ мира 

Ценила красоту души.
Ты за порядочность любила,

А не за жалкие гроши.
«Всё, что имеем - не храним», - 

Не просто мудрые слова.
Вопрос один: когда же мы 

Бороться будем за свои права?!
Что стало, Русь моя, с тобою? 

Первый секретарь Камышинского районного 
комитета КПРФ Г.А. Иваненко

Внимание всем!Внимание всем!

Слова благодарностиСлова благодарности

На фото: активисты На фото: активисты 
Красноармейского района на Красноармейского района на 

коммунистическом субботнике коммунистическом субботнике 
приводят в порядок территорию приводят в порядок территорию 

у памятника Ленину рядом с у памятника Ленину рядом с 
Канатным заводом.Канатным заводом.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
7 ноября мы отмечаем 100-летний 

юбилей Великой Октябрьской социа-
листической революции.

В далёком 1917 году партия Лени-
на провозгласила Советскую власть в 
стране. Передала заводы и фабрики, 
землю и богатства природы в руки ра-
бочих и крестьян. Дала возможность 
учиться, трудиться и достойно жить 
каждому гражданину. 

Сейчас население страны разде-
лилось на богатых и бедных. Хищни-
ческая эксплуатация природных ре-
сурсов, грабительская приватизация, 
потеря обороноспособности страны - 
всем этим мы обязаны правительству 
Медведева и партии «Единая Россия». 
За последние 25 лет не построено ни 
одного крупного предприятия, а что 
было и есть намеренно банкротится, 
растаскивается и уничтожается. 

Коммунисты предлагают программу 
«10 шагов» по выходу нашей Родины 
из кризиса, и правительство народ-

ного доверия, что позволит нашему 
народу достойно жить. Мы с оптимиз-
мом встречаем праздник Красного 
знамени. С нами опыт наших великих 
предков. С нами сила наших учите-
лей: Маркса и Энгельса, Ленина и 
Сталина. С нами сила великих побед 
и грандиозных свершений. Молодая 
советская страна преодолела суровые 
испытания. Она прошла через жернова 
иностранной интервенции и Граждан-
ской войны. Стойко выдержала меж-
дународную изоляцию и провокации 
империалистических стран, одна, без 
союзников. СССР строил историческую 
дорогу социализма и этот путь был по-
бедным!

Суровикинское районное отделение 
КПРФ искренне поздравляет население 
Волгоградской области со 100-летним 
юбилеем Великого Октября. Желаем 
Вам здоровья, стойкости и мужества!

Первый секретарь Суровикинского 
районного комитета КПРФ 

В.М.Багнюкова

Любовь Запорожец


